
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 апреля 2013 г. №64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также вдовам погибших воинов»

город Нальчик, 18 апреля 2019 года, №29-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
  К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 г. 
№64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, а также вдовам погибших воинов» изменение, заменив в 
пункте 1 слова «30 тысяч рублей» словами «40 тысяч рублей».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№47 (24996) 
Суббота, 20 апреля

2019 года

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ
 АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

ОБСУДИЛИ МЕРЫ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

В Ессентуках врио Главы КБР Казбек Ко-
ков принял участие в заседании коллегии 
Минкавказа РФ по итогам работы в 2018 
году и задачам на 2019 год.

Со вступительным словом на заседа-
нии выступил заместитель Председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко. Вице-
премьер остановился на социально-эко-
номических показателях регионов СКФО. 
Во всех субъектах сохраняется высокий 
естественный прирост населения, высокая 
рождаемость, низкая смертность и высо-
кая продолжительность жизни, которая 

уже сегодня на уровне развитых стран. В то 
же время было отмечено, что на Северном 
Кавказе показатель детской смертности 
самый высокий в России, хотя в последние 
годы он и снизился.

Взаимодействие министерства с ап-
паратом полпредства, подчеркнул полно-
мочный представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Матовников,  позволяет 
эффективно и оперативно решать задачи, 
поставленные главой государства и Прави-
тельством страны.

(Окончание на 2-й с.)

В Доме Правительства врио Главы КБР Казбек Коков встретился с руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым.

В центре внимания вопросы подготовки и проведения ЕГЭ-2019, обеспечения его 
максимальной прозрачности и объективности. Принципиально важно, отмечено на 
встрече, чтобы экзамен прошёл без нарушений и технических сбоев. Для решения 
этой важнейшей задачи в настоящее время в республике принимаются необходи-
мые меры: определены пункты проведения экзаменов, проработаны вопросы их 
оснащения, использования систем видеонаблюдения, организации пропускного 
режима, ведётся широкая информационно-разъяснительная работа с выпускниками 
и их родителями.

Сергей Кравцов выразил уверенность, что в Кабардино-Балкарии итоговая го-
сударственная аттестация в школах пройдёт на высоком организационном уровне.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

В Нальчике состоялось республикан-
ское совещание с участием врио Главы 
КБР К.В. Кокова и руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки С.С. Кравцова 
по вопросам подготовки и проведения 
Единого государственного экзамена на 
территории Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков поблагодарил Сергея 
Кравцова и прибывших с ним специ-
алистов Рособрнадзора за постоянное 
и заинтересованное отношение к орга-
низации экзаменационной кампании. 
Врио Главы КБР высказался за при-
нятие комплекса необходимых мер по 
проведению государственной итоговой 
аттестации в строгом соответствии с 
предъявляемыми требованиями при 
максимальной объективности и про-
зрачности.

Итоги ЕГЭ, подчеркнул Казбек Коков, 
будут способствовать выявлению про-
блемных зон, которые есть в системе 
образования, лягут в основу программ 
поддержки школ республики: «Мы на-
целены получить объективный анализ 
результатов единого государственного 
экзамена, чтобы в дальнейшем скоррек-
тировать наши действия по повышению 
уровня и качества знаний учащихся, эф-
фективности принимаемых в этой части 
решений. Прошу глав муниципальных 
образований организовать разъясни-
тельную работу с родителями. Давайте 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ
 И ПРОЗРАЧНОСТЬ

приложим все усилия, чтобы не дать вы-
пускникам ошибиться, не подтолкнуть их 
на путь нарушений».

Руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов положительно оценил готов-
ность  Кабардино-Балкарии к проведе-
нию ЕГЭ-2019: «Вопросов не возникает, 
когда есть порядок, когда улучшается 
качество образования, когда и дети, и 
родители понимают, что всё справедли-
во, что все находятся в равных условиях. 
Это уровень ответственности каждого из 
нас, организаторов, технических специ-
алистов на местах. Вся подготовительная 
работа должна завершиться до 14 мая. 
Мы со своей стороны будем оказывать 
республике необходимую методическую 
и организационную поддержку».

С докладами по основному вопросу 
повестки дня выступили заместитель 
руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
А.А. Музаев, начальник управления ор-
ганизации и проведения государствен-
ной итоговой аттестации Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки И.К. Круглинский, министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи 
КБР А.М. Кумыков.

Единый государственный экзамен в 
2019 году будут сдавать более 4800 вы-
пускников  школ Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 В Махачкале секретарь Совета безо-
пасности России Николай Патрушев, 
полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Матовников, главы 
регионов, входящих в состав федераль-
ного округа, представители федеральных 
министерств и ведомств рассмотрели  
меры для нейтрализации угроз энергети-
ческой безопасности в сфере топливно-
энергетического комплекса.

Уделено внимание проблемам, свя-
занным с высокой степенью износа 
технологического оборудования в ТЭК, 
нарушениями требований промышлен-
ной безопасности, сверхнормативными 
потерями электроэнергии и газа в сетях, 
высоким уровнем криминализации 
энергетической отрасли регионов Се-

верного Кавказа, ростом задолженности 
за потребляемые энергоресурсы насе-
лением и организациями ЖКХ.  Сделан 
акцент на  повышении эффективности 
принимаемых мер для противодействия 
незаконному обороту энергетических 
ресурсов, а также для пресечения дея-
тельности организованных преступных 
групп, осуществляющих незаконные  
врезки в магистральные трубопроводы 
и хищение энергоресурсов.

Кроме того, собравшиеся обсудили 
меры для пресечения деструктивной 
деятельности, направленной на деста-
билизацию общественно-политической 
обстановки.

 По материалам пресс-службы 
Совета безопасности РФ

ООО «Экологистика» приобрело 14 мусоровозов, которые соответ-
ствуют всем современным требованиям для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Закуплены  автомобили для перевозки мусора

Как пояснил генеральный директор ООО «Экологистика» Варткес Галустян, это 
первая партия, в течение 10 дней поступят ещё автомобили. Все они будут работать в 
Нальчике. Затем закупят технику для районов.

– Мониторим ситуацию, чтобы определить необходимое количество машин для 
обновления всего парка. Новые автомобили могут заменить две, а то и три старые 
машины, обслуживая большую территорию. Сейчас ведётся подсчёт и оптимизируются 
логистические направления, – пояснил В. Галустян.

Работа строится в согласовании с администрацией города: в тех районах, где это 
необходимо, вывозить мусор будут два раза в день. 

(Окончание на 2-й с.)

По результатам работы за I квартал 2019 года индекс промыш-
ленного производства в КБР составил 110,4%.

 

 

Динамика роста в первом квартале

В составе видов экономической дея-
тельности наибольший удельный вес  в 
формировании динамики показателей 
принадлежит 22 видам обрабатывающих 
производств, 17 из которых курирует Мин-
промторг КБР. ИПП по обрабатывающим 
производствам составил 108,5%, что явля-
ется одним из самых высоких значений в 
последние годы.

Среди обрабатывающих производств 

значительное увеличение объёмов выпу-
ска продукции сложилось   в производстве 
компьютеров, электронных и оптических 
изделий (в 4,5 раза), электрического обо-
рудования (139%), готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 
(112,5%), металлургическом (121,5%), тек-
стильных изделий (142,9%), одежды (в 1,6 
раза), бумаги и бумажных изделий (122,5%).

(Окончание на 2-й с.)
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В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге про-
шло заседание постоянной комиссии Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ по политическим 
вопросам и международному сотрудничеству.

СНГ готовится отметить 
День Победы

В работе комиссии принял 
участие депутат Государствен-
ной Думы от Кабардино-Бал-
карской Республики, член коми-
тета по международным делам 
Заур Геккиев. 

Участники заседания рассмо-
трели  итоги конференции по 

борьбе с международным тер-
роризмом, заслушали доклад 
о противодействии вмешатель-
ству извне во внутренние дела 
суверенных государств, а также 
обсудили вопросы сотрудниче-
ства с партнёрскими междуна-
родными организациями. 

Субсидии – аграрные, 
дорожные, инвестиционные

Изменение порядка субсидирования затрат в агропромыш-
ленном комплексе и другие вопросы обсуждались на заседа-
нии Правительства республики, которое провёл его Председа-
тель Алий Мусуков в пятницу.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ
 АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Показатели социально-экономическо-

го развития региона за 2018 год имеют 
положительную динамику, растут индекс 
промышленного производства и объём 
инвестиций в основной капитал, снижа-
ется безработица.

В то же время, несмотря на прини-
маемые меры, в округе по-прежнему 
регистрируется самый низкий уровень 
оплаты труда и самый высокий процент 
безработицы в стране, ощущается острая 
нехватка квалифицированных специали-
стов. По словам А. Матовникова, важно 
именно на этих проблемах акцентировать 
главное внимание министерства и регио-
нальных органов власти.

С докладом об итогах деятельности 
Минкавказа России в 2018 году и за-
дачах на 2019 год на коллегии высту-

пил министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв. Он сообщил, что в рамках 
государственной программы развития 
СКФО на текущий момент поддержаны 
22 инвестпроекта. Основной задачей на 
2019 год станет повышение активности 
всех российских институтов развития, 
банковской сферы, иностранных ин-
весторов. Среди приоритетов остаётся 
развитие АПК, туризма и санаторно-ку-
рортного комплекса.

В совещании приняли участие пред-
ставители Администрации Президента 
России, федеральных министерств и ве-
домств, депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Распоряжением Правительства 
утверждено распределение субсидий 
из республиканского бюджета муни-
ципалитетам на софинансирование 
кадастровых работ. Средства выделя-
ются администрациям г.о. Нальчик и 
Прохладненского района. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства – министр сельского 
хозяйства КБР Сергей Говоров расска-
зал о новом порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 
на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса. Добав-
лены новые направления, по которым 
предоставляется компенсация сельхоз-
товаропроизводителям – селекционные 
центры по виноградарству, овцеводче-
ские комплексы мясного направления, 
мощности по производству сухого моло-
ка для детского питания, пенькоперера-
батывающие предприятия. Больше не 
участвуют в этой программе тепличные 
комплексы. Молочные фермы, которым 
раньше выделялось 30% компенсации, 
теперь будут получать по 25%, а по 
остальным направлениям возмещение 
составит 20%. 

На проведение конноспортивных со-
ревнований 1 мая выделено 600 тыс. 
рублей. В этот же день будет разыгран 
приз в честь 25-летия Парламента 
КБР. На конноспортивные соревнова-
ния 9 мая, посвящённые 74-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной 
войне, в бюджете предусмотрено 500 
тыс. рублей. 

Прогнозный план приватизации го-
сударственного имущества КБР на 2019 
год дополнен объектами, не реализо-
ванными в 2018 году. 

Принят порядок рейтингового голо-
сования по проектам благоустройства 
общественных территорий в соответ-
ствии с муниципальными программами 
формирования современной (комфорт-
ной) среды. 

Распределение дорожного фонда 
КБР в текущем году и на плановый 
период доработано, титульный список 
объектов дорожного хозяйства приведён 
в соответствие с уточнённой проектно-
сметной документацией. 

На заседании утверждён состав 
региональной комиссии по подготовке 
управленческих кадров для народного 
хозяйства. Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев пояснил, что 
актуализация состава комиссии позво-
лит усовершенствовать её работу. Также 
внесены изменения в перечни заказ-
чиков и координаторов госпрограмм в 
соответствии с изменениями структуры 
органов исполнительной власти. В связи 
с изменениями в органах исполнитель-
ной власти изменён и состав коллегии 
Минздрава КБР. 

Наталья БЕЛЫХ

Закуплены  автомобили для перевозки мусора   

 

Динамика роста в первом квартале
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наибольший вклад внесли ООО 

«Севкаврентген-Д», АО «Нальчикский 
завод высоковольтной аппаратуры», АО 
«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», 
АО «Терекалмаз», ООО «ЭлектроПро-
Сервис», ООО «Текстиль Индустрия», 
ООО «Дарий», ООО «БТК Групп Терек», 
ЗАО «Эрпак».

Сохранение значительной динамики 
роста объёмов выпуска и реализации 
промышленной продукции и успешная 
реализация запланированных инвести-

ционных проектов в сфере промышлен-
ности являются основой для исполнения 
поручения врио Главы Кабардино-Бал-
карской Республики К.В. Кокова о дву-
кратном увеличении ВРП.    

Оборот розничной торговли сложился 
в объёме 28,6 млрд руб. (100,7%), оборот 
розничной торговли – 100,2%. 

В расчёте на душу населения объём 
розничной торговли в I  квартале  
2019 года составил в среднем за месяц 
11018 рублей (в I квартале 2018 г. – 10427 
руб.)

Ещё одной темой обсужде-
ния был вопрос  о подготовке 
к празднованию 74-летия По-

беды в Великой Отечественной 
войне в Содружестве Незави-
симых Государств.

 

 

В майские праздники со-
стоится апробация нового 
автомобильного маршрута с 
красивым названием «Путь 
Горца», организованного 
клубом «Патриоты Гор» при 
поддержке общественной 
организации «Федерация 
автомобильного и мотоци-
клетного спорта Кабардино-
Балкарской Республики». 

Новый 
автомаршрут 
«Путь Горца»

Гости республики проведут пять 
удивительных дней в приятной 
компании. Организаторы подго-
товили интересное приключение 
с ночёвками в альплагерях и 
палатках.

Путь внедорожной экспедиции 
пролегает от границы Северной 
Осетии через Хазнидонское уще-
лье и до границы с Карачаево-Чер-
кесской Республикой в Джилы-Су, 
за время путешествия участники 
преодолеют пять перевалов. Их 
ждут красивейшие рассветы и 
закаты, посещение известных до-
стопримечательностей и самых 
потаённых уголков Кабардино-
Балкарии, будет возможность 
отведать блюда национальной 
кухни, приготовленные на костре.

Для любителей экстрима в про-
грамму маршрута включён визит 
в уникальное место – Флай Чегем, 
там желающие смогут полетать 
на парапланах, прокатиться на 
зиплайне или же прыгнуть в про-
пасть со скалы (роупджампинг).

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба Минкурортов КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В. Галустян отметил, что ра-

бота с каждым абонентом будет 
вестись индивидуально.

– Все, кто приходит к нам, 
получат необходимую информа-
цию и содействие. Сейчас наша 
собственная база практически 
сформирована, – сообщил он.

Напомним, что Министер-
ство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства КБР подписало с ре-
гиональным оператором ООО 
«Экологистика» соглашение о 
работе в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами на территории респуб-
лики сроком на 8 лет.

Как рассказал заместитель 
министра инфраструктуры и 
цифрового развития – руково-
дитель жилищно-коммуналь-
ного департамента Жамболат 

Гасташев, сегодня из всех 122 
населённых пунктов КБР мусор 
вывозится только на два лицен-
зированных полигона – Урван-
ский и Прохладненский.

– Согласно федеральному за-
кону российские регионы переш-
ли на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. За несколько прошед-
ших месяцев можно говорить о 
положительных результатах, а 
именно теперь все твёрдые ком-
мунальные отходы вывозятся на 
лицензионные полигоны. Как 
было раньше – вывоза мусора 
на свалки рядом с населёнными 
пунктами – больше нет, – сооб-
щил Ж. Гасташев.

В Баксане уже заработал 
новый мусоросортировочный 
завод с охватом 15 населённых 
пунктов. В 2019 году в республике 
будет построен ещё один завод.
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День местного самоуправления отметили в Кабардино-Балкарии 
большим ярким концертом, в котором принимали участие Государ-
ственный академический  ансамбль танца  «Кабардинка», народный 
ансамбль «Росичи», образцовый ансамбль танца  Кабардино-Балка-
рии и России «Зори Кавказа», солистка государственной филармо-
нии имени Бориса Темирканова Залина Тхазеплова и другие.

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ

Торжественный вечер начался с экс-
курса в историю даты, выбранной для 
учреждения праздника. Она приурочена 
к историческому факту. 

– В 1785 году в этот день  императрицей 
Екатериной II была учреждена  «Жалован-
ная грамота на права и выгоды  городам 
Российской империи», положившая начало 
развитию российского законодательства  о 
местном самоуправлении. Первые основы  
местного самоуправления закреплены  
Конституцией Российской Федерации 1993 
года. Современная модель  местного са-
моуправления имеет  достаточно развитую 
нормативно-правовую базу. Это самая 
приближенная к людям форма власти, 
призванная решать главные   вопросы 
жизнеобеспечения населения.

Заместитель руководителя Администра-
ции Главы КБР – начальник управления 
по вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы КБР Светлана  Сар-
башева поздравила  собравшихся от имени 
врио Главы КБР Казбека Кокова. 

– Сегодня  на муниципалитетах лежит 
большой груз обязанностей – это тотальное 
экономическое развитие  городов и посёл-
ков, повышение  уровня жизни  населения, 
улучшение жилищных условий граждан, 
совершенствование инфраструктуры, бла-
гоустройство территорий и многое  другое. 
Именно к представителям местной власти, 
депутатам муниципальных образований 
люди обращаются  для решения своих 
насущных проблем и забот. В последние 
годы заметно возросли самостоятельность 
и эффективность  деятельности органов 
местного самоуправления республики, 
повышается их роль в решении  текущих 
и стратегических  задач для развития 
территорий. Мы и в дальнейшем будем  
опираться на  потенциал муниципальных 
образований, укреплять местное само-
управление, расширять его ресурсные воз-
можности. Главное, чтобы местные власти 
всегда помнили, что их основная  задача 
– быть ближе к жителям, решать волную-
щие  население проблемы,  добиваться 

улучшения качества жизни людей. Мест-
ное самоуправление республики будет и 
впредь выступать надёжным связующим 
звеном между государством и обществом, 
а его потенциал, инициативы и начинания 
станут прочной основой  благополучия и 
процветания родной Кабардино-Балкарии, 
– отметила она. 

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев поздравил работни-
ков местных администраций от имени де-
путатов Парламента Кабардино-Балкарии 
с Днём местного самоуправления.

– Хоть и не называют местное само-
управление государственной властью, но 
лицо государственной власти показывает 
ваша работа. Все органы государственной 
власти и население республики хотят, что-
бы этот образ был  красивым, добрым и 
приветливым. Желаю, чтобы ваша работа 
спорилась,  терпения работать с населени-
ем и здоровья, – сказал он. 

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты КБР Жамал Атаев подчеркнул, 
что роль местного самоуправления в жиз-
ни страны и нашей республики возрастает 
с каждым днём.

– Эта система совершенствуется, укре-
пляется, приносит желаемые результаты, 

что в свою очередь положительно влияет 
на развитие демократии и гражданского 
общества. Сотрудники муниципальных 
образований постоянно находятся в гуще 
событий, живут и  работают среди людей. 
Никто лучше вас не знает их заботы, про-
блемы, устремления. Вы в меру сил и воз-
можностей помогаете людям  обеспечить 
для них такие условия, чтобы их  жизнь 
стала лучше и комфортнее, – подчеркнул 
значимость  сотрудников местного само-
управления Жамал Атаев. 

Председатель ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики» Максим  Панагов и 
исполнительный директор Николай Маслов 
поздравили  представителей местного са-
моуправления и вручили призы и грамоты 
победителям республиканских  конкурсов. 

В конкурсе на звание «Лучшее муници-
пальное образование среди сельских посе-
лений  Кабардино-Балкарской Республики 
за 2018 год» первое место и денежная 
премия в 50 тысяч рублей присуждены 
селению Каменномостское Зольского 
района. Второе – у селения Пролетарское 
Прохладненского района, на третьем – 
селение Исламей Баксанского района. 
За активную деятельность специальным 

дипломом награждено селение Дейское 
Терского района.

Звание «Лучшая администрация среди 
городских поселений КБР за 2018 год» 
присуждено  администрации города Терек, 
дипломантом конкурса названа админи-
страция городского поселения  Кашхатау 
Черекского района.

Лучшей женщиной-руководителем му-
ниципального образования КБР в 2018 году  
признана глава сельского поселения Ок-
тябрьское Майского района Нина Рабани.

Министр  по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и  делам 
национальностей КБР Анзор Курашинов 
поблагодарил  сотрудников местного 
самоуправления как житель одного из 
муниципальных образований:

– Мы видим, как наши парки, улицы, 
дворы преображаются. На самом деле, 
позитивные изменения видны, и  большое 
вам спасибо за это, – отметил он. 

Исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики» Нико-
лай Маслов от имени координационного  
совета ассоциаций муниципальных об-
разований южных областей России, куда 
входят 15 регионов страны,  поздравил 
сотрудников  местного самоуправления 
с праздником и вручил  почётный знак 
координационного совета регионов Юга 
России за заслуги в развитии  местного 
самоуправления  заместителю главы 
городского округа Баксан  Залине  Кармо-
вой, заместителю главы Прохладненского 
района Александру Матросову, главе Че-
гемского района Хасану Одижеву,  главе 
Черекского района Борису Муртазову.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова.

Продолжение темы на 4-й и 9-й с.

 

17 апреля во Дворце культуры Терека прошёл первый форум школьников Тер-
ского района «Дети – художники добра!». Его  участниками стали 450 самых ак-
тивных и талантливых учеников 5-11 классов.

Форум школьников в Тереке
Организаторы мероприятия 

–  школа правового воспитания 
«Правовая республика», регио-
нальное отделение Ассоциации 
юристов России и местная рай-
администрация ставили целью 
формирование высокого уровня 
правовой культуры, повышение 
мотивации детей к учёбе и само-
развитию. Форум проводился при 
поддержке управления по вну-
тренней политике Администрации 
Главы КБР.

Автор и руководитель проекта 
«Школа правового воспитания 
«Правовая республика», консуль-
тант управления по внутренней 
политике Администрации Главы 
КБР Аслан Шипшев провёл се-
рию встреч в школах района, 
направленных на формирование 
современной правовой культуры в 
молодёжной среде. Слушателями 
его лекций стали более трёх ты-
сяч терских школьников.

Участников форума привет-
ствовал глава местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района М. Дадов. Говоря о 
значимости этого мероприятия, 
он сказал:

и высокомолекулярных соеди-
нений КБГУ С. Хаширова; чем-
пион Олимпийских игр 2008 г., 
бывший министр спорта КБР  
А. Хуштов; генеральный дирек-
тор компании «КонсультантПлюс 
КБР» М. Нагоев; руководитель 
отдела загс г.о. Нальчик В. Ше-
риева; народный артист КБР, 
заслуженный артист КБР, КЧР 
и Республики Ингушетия А. Те-
куев; заместитель директора 
центра непрерывного развития 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
А. Люев; главный редактор ин-
формационной службы ВТК «Ка-
бардино-Балкария» А. Хостов и 
другие. Модератором форума 
выступил Аслан Шипшев.

Каждый эксперт поделился 
своим пониманием того, что 
означает образное выражение 
«дети – художники добра», как 
найти этот путь добра, который у 
каждого индивидуален. Школьни-
ки задавали вопросы, на которые 
эксперты отвечали искренне, при-
водя личные примеры.

Форум продолжился в школе 
№2 Терека по семи профильным 
секциям,  сообщает пресс-служба 
администрации Терского района.

 – Сегодня как никогда важно 
сориентировать подрастающее 
поколение на правильный путь 
развития, не потерять рычаги вли-
яния на формирование мировоз-
зрения молодых людей. Уверен, 
что форум подарит всем участ-
никам интересное и полезное 
общение, будет способствовать 
налаживанию диалога между по-

колениями и рождению полезных 
инициатив.

Двадцать семь экспертов по-
делились знаниями и опытом с 
подрастающим поколением. В 
экспертную группу вошли канди-
дат юридических наук, директор 
института права, экономики и 
финансов КБГУ М. Гукепшоков; 
председатель КБРО Ассоциации 

юристов России А. Целоусова; 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 
общей врачебной практики, ге-
ронтологии, общественного здо-
ровья и здравоохранения КБГУ 
А. Инарокова; доктор химических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки КБР, заведующая 
кафедрой органической химии 
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Накануне праздника о проблемах и дости-
жениях Зольского района рассказывает глава 
местной администрации Руслан Гятов.

Обеспечение бесплатными учебника-
ми, борьба с амброзией, рекламой нар-
котиков и несанкционированными 
свалками, забота об экологии города 
и многие другие вопросы решаются 
на уровне муниципалитетов. О том, 
как это происходит, рассказывает 
председатель совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик 
Игорь Муравьёв.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

21 апреля в России отмечается один из самых молодых праздников – День местного самоуправле-
ния. Новая дата была введена в календарь Президентом РФ Владимиром Путиным в целях повышения 
роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.
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– Какие важные решения были при-
няты советом местного самоуправления  
г.о. Нальчик в прошлом году?

– Прошлый год был плодотворным: при-
нято 68 правовых актов, в том числе  17 – нор-
мативного характера, проведено с участием 
жителей Нальчика 28 публичных слушаний. 
Разработано и принято в новой редакции 
Положение об организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском округе, при-
нят норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в 
Нальчике на 2018-й и 2019 год  для категорий 
граждан, которым предоставляются соци-
альные выплаты  на приобретение жилья 
из федерального бюджета. Разработаны и 
приняты решения о внесении изменений в 
Устав г.о. Нальчик, о правилах  размещения и 
содержания  информационных конструкций 
в городском округе, принят прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 
2019 год и многое другое.

– Какое значение имеет для Нальчика 
участие горожан в работе портала «Актив-
ный гражданин»?

– Реализация проекта «Активный граж-
данин»  golosnalchik.ru. даёт возможность 
горожанам участвовать в голосованиях 
городского значения и самим выбирать, как 
будут выглядеть их дворы, улицы или районы. 
«Активный гражданин» позволит проводить 
голосования по широкому спектру тем и 
значительно улучшить скорость и качество 
воплощаемых проектов.

– Как повлияет на жизнь города заклю-
чение контракта с обществом защиты жи-
вотных «Четыре лапы»? Будет ли контракт 
продлён?

– Бездомные животные – это результат, а 
не источник проблемы. Проблему создали 
люди, сначала взяв в дом животное, а потом 
отказавшись от него. Наиболее эффектив-
ный метод уменьшения популяции уличных 
животных – отлов с целью лечения, стерили-
зации, микрочипирования или маркировки и 
возвращение на улицу, чтобы их место не за-
няли другие бездомные животные, мигриру-
ющие в поисках пищи. Контракт с обществом 
защиты животных «Четыре лапы» заключён 
в качестве временной меры, надеемся, что 
это положительно скажется на ситуации в го-

ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО СТРАНЫ

– Руслан Хашимович, на чём строится 
работа органов местного самоуправления?  

– Вся наша работа строится в соответствии 
с приоритетами и  задачами, которые ставят 
перед нами руководство страны и республи-
ки, а также насущными вопросами, обра-
щениями, которые актуальны для жителей 
муниципального образования.

Смысл всей нашей политики – это сбе-
режение людей, умножение человеческого 
капитала как главного богатства страны. 
Поэтому наши усилия направлены на под-
держку традиционных ценностей семьи, на 
улучшение санитарного и экологического 
состояния, здоровья людей, развитие об-
разования и культуры, улучшение качества 
жизни.  Основным и главным ресурсом для 
их реализации является экономический по-
тенциал муниципального образования.

Экономика Зольского района традиционно 
строится на использовании природных ресур-
сов. Район типично сельскохозяйственный. 
Эта отрасль представлена 638 сельхозтова-
ропроизводителями различных  форм соб-
ственности. В их числе 41 сельхозпредприя-
тие, 68 крестьянских (фермерских)  хозяйств  
и 529 индивидуальных   предпринимателей. 
Наиболее крупные предприятия – ООО 
«Колхоз Псынадаха», СХПК «Верхнемалкин-
ский», ООО «Малка», ООО «Агрооптторг», 
ООО «Зольский картофель», ИП Н. Коков, 
ИП А. Жириков. Основные направления 
сельхозпроизводства – животноводство и 
растениеводство. 

– Вы возглавляете исполнительный ор-
ган Зольского района пять лет. Что сделано 
за это время?

Время пролетело быстро, расслабляться 
не приходилось. В администрации района 
и поселений сложился работоспособный 
коллектив, но я всегда говорю: «Мы можем 
лучше, нам есть к чему стремиться». Главная 
трудность не только для нашего района, но 
и для всей страны в целом – непростое фи-
нансовое время.

С 2014 года, как я приступил к выполне-
нию обязанностей главы администрации 
Зольского района, произошло много событий, 
постараюсь отметить наиболее важные. 

мах и дости-
зывает глава 
Гятов.

Знаковым событием для Зольского района 
стала разработка и утверждение в 2014 году 
официальных символов – герба, флага и 
гимна района. 19 декабря 2014 года решени-
ем Геральдического совета при Президенте 
РФ герб и флаг района внесены в Государ-
ственный геральдический регистр России.

В рамках реализации целевых жилищ-
ных программ из 30 аварийных домов 
переселены 85 семей, отремонтировано  
16 многоквартирных домов; благоустроено  
5 многоквартирных домов в г.п. Залукокоаже 
и с. Приречное, одна общественная терри-
тория в Залукокоаже. Построен 6-квартир-
ный дом для детей-сирот общей площадью  
219,7 кв.м в Залукокоаже. Введено в строй 
восемь фельдшерско-акушерских пунктов, 
три физкультурно-оздоровительных комплек-
са (ещё один строится), два дома культуры 
(реконструирован один), детский сад, рекон-
струирован дошкольный блок. Построены 
многофункциональные спортивные площадки, 
отремонтированы спортзалы образовательных 
учреждений, капитально отремонтирован ста-
дион «Юность» в Залукокоаже, реконструиро-
вано гинекологическое отделение центральной 
районной больницы. На улучшение газоснаб-
жения в селениях Белокаменское, Залукодес, 
Шордаково, Малка, Дженал, Светловодское, 
Сармаково, Приречное в общей сложности 
направлено около 13 млн рублей.

Введена в строй первая очередь одного из 
крупнейших в регионе проектов по водоснаб-
жению – Зольского группового водопровода. 
В настоящее время решается вопрос вклю-

роде. В дальнейшем планируется объявлять 
конкурсы на право заключения контракта в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. Кроме того, необходимо регулярно 
вывозить мусор, устанавливать контейнеры 
с крышками и огораживать свалки. Там, 
где общество позволяет хранение мусора 
на улицах, всегда будут селиться животные. 

– К слову, о мусоре на улицах. Как ре-
шается проблема несанкционированных 
свалок в Нальчике? 

– Региональный оператор – компания 
«Экологистика» заключила контракты на 
сбор и вывоз отходов с тремя компаниями, 
обслуживающими территорию Нальчика. 
Это  «Эколог Плюс», «Эконова», «Гарант». 
С января 2019 года совет местного само-
управления г.о. Нальчик инициировал про-
ведение инвентаризации контейнерных 
площадок и контейнеров для сбора твёрдых 
коммунальных отходов, расположенных на 
магистральных улицах города. Результаты 
оказались довольно негативными. Заменено 
97 и дополнительно установлено  13 контей-
неров. Контейнерные площадки приводятся 
в соответствие с санитарными нормами и 
правилами благоустройства. В Нальчике 
смонтированы две площадки, планируется 
поэтапное обустройство остальных площадок 
по выбранному образцу – в 2019 году в наших 
планах значится порядка пятидесяти объек-

тов. Одна из проблем в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами  – отсут-
ствие контейнерных площадок в некоторых 
дворах многоквартирных домов. Горожане не 
желают, чтобы  такие площадки находились 
рядом с их жильём, и хотят использовать 
территорию  для других целей, например, для 
организации парковки или установки гаража. 
Мы планируем совместно с прокуратурой 
Нальчика проводить профилактические 
мероприятия и обязывать ответственных 
устанавливать контейнерные площадки. 
Уже в 2019 году для предотвращения не-
санкционированных свалок бытового мусора 
дополнительно  обустроены девять площадок 
и установлено  22 контейнера. Ежегодно в 
городском округе проводится двухмесячник 
по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению городских территорий. 

 – В прошлом году Нальчик вошёл в 
десятку российских городов с наилучшей 
экологической ситуацией. Что делается, 
чтобы удержать город в десятке?

– По итогам общественных слушаний реше-
но создать сквер в микрорайоне Александров-
ка на ул. Надречной  площадью 17 140 кв. м. 
Предусмотрено там устройство детской и 
спортивной площадок, установка малых ар-
хитектурных форм, торшерного освещения и 
озеленение. Также планируется обустройство 
площади перед Государственным концерт-

ным залом с продолжением ранее начатых 
работ на пр. Шогенцукова. Рассматриваются 
варианты создания новых зелёных зон на ул. 
Эльбрусской, рядом с активно застраива-
емым новым жилым комплексом в районе 
КБГУ, в 5-м микрорайоне на ул. Тарчокова, 
в посёлке «Нарт».

В рамках работы экологического совета 
создана рабочая группа, в которую входят  
профессор Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета Михаил 
Фисун,  директор Института экологии горных 
территорий Российской академии наук Фати-
мат Темботова, заведующая центром геогра-
фических исследований Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН Елена Кюль. Они 
разрабатывают долгосрочную  программу, 
направленную на радикальное улучшение 
ботанического состава Атажукинского сада. 

– Как будут ликвидировать амброзию 
в этом году? 

– Покос сорной растительности, в том 
числе амброзии полыннолистной, на террито-
рии городского округа Нальчик начинается с 
апреля и осуществляется силами  подрядных 
организаций ООО «Успех» и ОПСХП «Декора-
тивные культуры».  Общая площадь покоса  
–  512 га.  В этом году сорная растительность 
уже скошена на проспектах Ленина и Шо-
генцукова, улицах Шортанова, Осетинской, 
Мальбахова, Шарданова и Идарова. На 
дворовых территориях эту проблему решают 
управляющие компании, на других – управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика админи-
страции городского округа Нальчик. 

– Всё чаще на стенах городских домов 
появляются  надписи с наркотической 
тематикой. Как происходит борьба с этим 
явлением?

– Руководителям управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК направлены письма о безотлага-
тельном закрашивании надписей и указаний 
электронных адресов, содержащих рекламу 
или пропаганду наркотических средств, ку-
рительных смесей и психоактивных веществ 
на стенах нежилых помещений, дверях 
подъездов и гаражах обслуживаемых много-
квартирных домов.

(Окончание на 9-й с.).
Фото Артура Елканова

чения второй очереди в одну из действующих 
программ. 

Стоимость проекта 1,5 млрд рублей, его 
реализация позволит обеспечить качествен-
ной самотечной водой 14 населённых пунктов 
района. Завершено строительство подво-
дящего водопровода «Совхозное – Золь-
ское – Батех – Псынадаха». В рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» 
реализован проект самотечного водоснаб-
жения с. Совхозное. В рамках реконструкции 
Малкинского группового водовода введены в 
эксплуатацию «Переход через реку Малка с 
присоединением к водопроводным сетям с.п. 
Камлюко», «Обвод с.п. Каменномостское», 
«Обвод с.п. Сармаково». Реконструкция 
Малкинского водопровода  решит проблему 
водоснабжения Нагорной зоны района.

Сданы в эксплуатацию мосты через реку 
Б. Золка в с. Светловодское и с. Шордаково. 
Построен мост через реку Кичмалка. Реали-
зован один из крупнейших проектов на Юге 
России – строительство трассы «Кисловодск 
– Долина Нарзанов – Джилы-Су». Капиталь-
но отремонтированы: региональная дорога 
«Залукокоаже – Зольское – Белокаменское»; 
дорога «Каменномостское – Хабаз»; улица 
Бженикова  в  Залукокоаже; участок дороги 
«Малка – Ингушли». В этом году капитально 
отремонтируют автодорогу «Малка – Ингуш-
ли» (по с. Каменномостское) и  «Залукокоа-
же – Зольское – Белокаменское» (участок  
ул. Комсомольская в Залукокоаже). 

Приоритетное направление в деятельности 
местной администрации – поддержка та-
лантливой молодёжи. Традиционными стали 
чествование достигших больших результатов 
в учёбе, спорте, выпускников-медалистов, 
победителей и призёров Всероссийских олим-
пиад, сумевших подтвердить эти результаты 
при сдаче ЕГЭ. 

Ещё один из приоритетов в работе – под-
держка старшего поколения. Традиционными 
последние годы стали чествование юбиляров, 
людей старшего поколения в рамках месяч-
ника «Милосердие», супружеских пар, про-
живших в любви и согласии 25 и более лет и 
достойно воспитавших своих детей.   

В районе и селениях воссозданы советы 
старейшин, женсоветы и молодёжные советы, 
в эти структуры избраны 800 человек. Недавно 
сформирована общественная палата. Обще-
ственные институты – активные помощники 
власти в решении широкого спектра вопросов. 

Наши сельские поселения и их руково-
дители ежегодно участвуют в республикан-
ском конкурсе АСМО КБР и неоднократно 
становились победителями и призёрами в 
номинациях «Лучшая женщина-руководитель 
муниципального образования», «Лучшее 
муниципальное образование КБР», «Лучшая 
местная администрация среди городских по-
селений КБР». А в номинации «Лучшее осве-
щение в СМИ деятельности муниципального 
образования КБР» уже четвёртый год подряд  
побеждает газета «Зольские вести».

(Окончание на 9-й с.)
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(Окончание. Начало на 4-й с.)
– В 2017 году Зольский и Черекский районы 

заключили соглашение о межмуниципальном 
сотрудничестве. Что делается в его рамках?

– С идеей установить тесные связи между 
нашими муниципальными образованиями я 
обратился к главе администрации Черекского 
района Б. Муртазову, он её поддержал с энту-
зиазмом. 4 февраля 2017 года было подписано 
соглашение о межнациональном сотрудниче-
стве и взаимодействии в Кашхатау, а 20 мая в 
Залукокоаже подписана программа развития 
межмуниципального сотрудничества Зольского и 
Черекского муниципальных районов на 2017-2020 
годы. Она включает множество задач в сфере 
образования, культуры, молодёжной политики, 
социальной защиты, здравоохранения, туризма, 
экологии, экономики, средств массовой инфор-
мации, взаимодействия институтов гражданского 
общества.

В её рамках организуются туристические экс-
курсии, школьники из Черекского района в летний 
период отдохнули в центре  «Алые зори», а дети 
из Зольского района посетили достопримечатель-
ные места Черекского района. Печатные издания 
наших районов обмениваются газетными полоса-
ми. В феврале Зольский район отметил 95-летие 
со дня образования, и газета «Черекские вести» 
в подарок подготовила специальный юбилейный 
выпуск. 

– Вы многое делаете для сохранения истори-
ко-культурного наследия Зольского района. В 
2017 году по вашей инициативе и финансовой 
поддержке в издательстве «Эльбрус» М. и В. 
Котляровых вышел первый историко-краевед-
ческий путеводитель по достопримечательным 
местам Зольского муниципального района 
«Таинство волшебства». 

– В книге «Таинство волшебства» повеству-
ется о достопримечательных местах Северного 
Приэльбрусья и Малкинского ущелья Кабардино-
Балкарии. Путеводитель предоставляет разноо-
бразную визуальную и текстовую информацию, 
снабжённую переводом на иностранный язык 
и географическими координатами объектов, 
позволяющими путешествовать без гидов и 
проводников. 

Осенью 2018 года в Залукокоаже за счёт 

средств местного бюджета мы построили исто-
рико-краеведческий музей, где теперь собраны 
экспонаты, рассказывающие об образовании и 
развитии района, о его тружениках, ветеранах, 
людях, прославивших район. Многие зольчане 
оказали помощь в сборе информации. 

В феврале 2019 года, в канун 95-летия нашего 
района, мы выпустили (в издательстве «Эль-
брус») книгу «Зольская земля: события, судьбы, 
свершения». Это рассказ о тех, кто стоял у исто-
ков нашей истории, о подвиге зольчан – ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, поднимавших хозяйство. Богатая история 
района должна быть передана нашим потомкам, 
которым предстоит строить новую жизнь. 

– Что бы вы пожелали коллегам в преддве-
рии профессионального праздника?

– Сегодня местное самоуправление является 
тем органом власти, который находится ближе 
всего к народу и точно знает, какие проблемы 
нужно решать в первую очередь. Представляя 
интересы людей, работники органов местного 
самоуправления направляют на общее благо 
свои знания, опыт и умения. Проектируя буду-
щее, они заботятся о благосостоянии людей в 
настоящем. 

Этот праздник полноправно могут считать 
своим не только главы муниципальных об-
разований и работники районных и сельских 
администраций, но и депутаты совета местного 
самоуправления, представители гражданского 
общества, инициативные и неравнодушные 
граждане. Успех местного самоуправления за-
висит от слаженной работы и понимания между 
органами представительной и исполнительной 
власти, от поддержки и активности населения. 
В этом случае перспективы развития местного 
уровня власти будут самыми благоприятными.

Желаю каждому успехов на благородном 
поприще служения людям, уважения коллег и 
населения, ради кого мы и работаем, терпения и 
мудрости, профессиональных успехов в нелёгком 
и ответственном деле добросовестного служения 
нашим жителям, новых достижений на благо 
нашей республики и страны.

Беседовала Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба местной администрации 

Зольского района

– Жагафар Хасанович, вы проработали 
в органах местного самоуправления много 
лет, какое значение имеет этот праздник?

– На уровне муниципальной власти 
решаются самые важные и злободневные 
вопросы, определяющие качество жизни на-
селения. Это прежде всего создание условий 
для развития социальной инфраструктуры, 
производства, организация работы здраво-
охранения, предоставление общедоступного 
образования, обеспечение граждан услугами 
досуга, культуры, связи, общественного пита-
ния, бытового обслуживания и многое другое. 
К решению проблем на муниципальном 
уровне привлекают различные организации 
и учреждения, трудовые коллективы произ-
водственной сферы, общественников. По-
этому праздник полноправно могут считать 
своим не только работники муниципалитетов, 
но и все инициативные и неравнодушные 
граждане, которые своим трудом стараются 
сделать родной район и свой населённый 
пункт лучше и краше. 

Местная власть максимально приближена 
к населению, затрагивает интересы каждого 
человека, решает большинство насущных 
проблем. Учреждение этого праздника го-
ворит о внимании государства к большой 
и кропотливой работе, которую ежедневно 
должны выполнять самые близкие к людям 
представители местной власти. 

– На что сегодня вы обращаете особое 
внимание в своей работе?

– Прежде всего хотелось бы отметить, что 
реализуемая в районе социально-экономи-
ческая политика направлена на эффектив-
ное использование его потенциала во всех 
сферах деятельности, что в конечном итоге 
должно привести к повышению уровня и 
качества жизни населения. Главным по-
казателем деловой активности в экономике 
является рост инвестиций в основной капи-
тал. Этому направлению деятельности мы 
уделяем основное внимание.

У нас открываются новые производства. В 
прошлом году было введено в эксплуатацию 
несколько крупных объектов. Среди них цех 
по производству бетонных шпалерных стол-
бов, цех по розливу сладкой и минеральной 
воды, цех по производству мелкоштучных 
строительных материалов, цех по производ-
ству комбикормов. 

Благодаря реализации инвестпроектов на 
сумму 1,239 млн рублей за год создано 348 
рабочих мест.

Планомерно развивая экономический 
потенциал территории, не забываем и о со-
циальной сфере.  Решаются вопросы с по-
требностью в дошкольных местах, выделения 
земель льготным категориям граждан, бес-
перебойной подачи воды, благоустройства 
населённых пунктов района.

– Какие проблемы сегодня стоят перед 
органами местного самоуправления?

– Органы местного самоуправления со-
вместно с государственной властью и струк-
турами гражданского общества работают 
над тем, чтобы сделать территории поселе-
ний более успешными и благополучными в 
материальном отношении, создают условия 
для их развития.

Но есть проблемы, от которых напрямую 
зависит эффективность работы. В первую 
очередь финансовое обеспечение деятель-
ности. Считаем, что необходимо сменить 
бюджетно-налоговую политику на стимули-
рующую, при которой муниципальные об-
разования будут иметь возможность влиять 
на увеличение налоговых поступлений в 
свои бюджеты через механизм расширения 
налогооблагаемой базы и участия в учёте и 
контроле за взиманием налогов, поступаю-
щих в местные бюджеты.

Сегодня справедливые нарекания вызы-
вают у населения состояние и содержание 
автодорог местного значения, отсутствие ра-
бочих мест, острыми остаются нерешённые 
земельные вопросы, а также  поддержание 
нормальной экологической обстановки. Не-
гативно сказываются на авторитете муници-

пальной власти отсутствие у глав поселений 
финансовых средств для оказания первич-
ной помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

В настоящее время район справляется с 
возложенными полномочиями практически 
без помощи из вышестоящих бюджетов. 
Однако нагрузка на местные бюджеты посто-
янно растёт, это связано и с необходимостью 
повышения заработной платы работникам 
социальной сферы, и с вводом в эксплуа-
тацию новых объектов, которые необходимо 
финансировать.

– Какие цели и задачи стоят перед орга-
нами местного самоуправления Чегемского 
муниципального района?

– В текущем году одно из приоритетных 
направлений нашей деятельности – социаль-
ная инфраструктура. Не припомню, чтобы в 
районе за один-два года строилось столько 
социально значимых объектов. С прошлого 
года полным ходом идёт строительство дома 
культуры в  Нартане, двух ясельных блоков 
к дошкольным учреждениям в Чегеме и  
с. Чегем Второй, футбольного поля с искус-

ственным покрытием в с. Чегем Второй. Мы 
построили новый борцовский зал в Чегеме. 
На текущий год запланировано строитель-
ство ещё одного дома культуры в с. Булунгу, 
школы в новом микрорайоне Чегема и трёх 
дошкольных учреждений для детей ясельно-
го возраста в Звёздном, микрорайоне Мир и 
новом микрорайоне Чегема, физкультурно-
оздоровительного комплекса в с. Яникой, 
обустройство общественных и дворовых 
территорий в Чегеме, сёлах Чегем Второй, 
Звёздный, Шалушка, Нартан. 

Всё это удалось благодаря участию в 
федеральных и региональных целевых про-
граммах с софинансированием из местного 
бюджета. Работы предстоит много. И депутат-
ский корпус, и аппарат местной администра-
ции района будут прикладывать максимум 
усилий для реализации всех планов.

Определён также перечень первооче-
редных задач на 2019-2022 годы. Предстоит 
увеличить налоговый и неналоговый потен-
циал, найти дополнительные источники по-
полнения доходной части местных бюджетов. 
Необходимо завершить полную инвентари-
зацию всех объектов недвижимого имуще-
ства, земельных участков. Важно повысить 
эффективность эксплуатации объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
и сократить количество  неиспользуемых. 
Следует акцентировать внимание и на про-
дуктивном использовании земель сельхоз-
назначения, на совершенствовании механиз-
ма аренды земельных участков. Планируется 
активизировать работу депутатского корпуса, 
привлекать население и общественность к 
решению вопросов местного значения. Бу-
дем стараться выполнить намеченное.

– Ощущаете ли вы поддержку региональ-
ных органов власти в своих начинаниях?

– Да, конечно, мы ощущаем ежедневную 
поддержку Главы республики и Правитель-
ства по всем вопросам. Благодаря этой 
помощи, поддержке, постоянной связи и 
осуществляется плодотворная работа на 
благо района.

– Что хотели бы пожелать коллегам в 
преддверии профессионального празд-
ника?

– Хочу пожелать коллегам успехов и удачи 
в таком сложном и интересном направлении, 
как развитие местного самоуправления, 
уважения, понимания и благодарности за 
хорошую работу.

Беседу вела Элина КЯРОВА

О деятельности органов местного само- 
управления Чегемского района,  трудностях 
и перспективах развития органов местного 
самоуправления рассказывает  первый за-
меститель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального рай-
она Жагафар Жанкишиев.

ЖИЗНЬ ГОРОДА
(Окончание. Начало на 4-й с.)
 Планируется проведение в апре-

ле-мае социальной акции «Стены без 
наркотиков». Обращаемся к жителям, 
собственникам и управляющим город-
скими зданиями и сооружениями: не 
проходите мимо, не относитесь к этому 
равнодушно. Это серьёзная угроза для 
общества!

 –  Как обстоит ситуация с очере-
дями в детские сады  и бесплатными 
учебниками для школьников?

 –  Обеспеченность дошкольными об-
разовательными учреждениями – один 
из наиболее актуальных вопросов на 
сегодняшний день. В прошедшем году 
введено в эксплуатацию дошкольное об-
разовательное учреждение на 140 мест в 
с. Белая Речка. Возводятся пристройки 
к шести дошкольным образователь-
ным учреждениям. В среднесрочной 
перспективе совместно с профильным 
министерством прорабатывается вопрос 
включения в 2019-2021 гг. в перечень 
первоочередных мероприятий строи-
тельство пристроек к семи дошкольным 
образовательным учреждениям на 360 
мест, дошкольного образовательного 
учреждения в 6-м микрорайоне на 140 
мест и в микрорайоне «Стрелка» на ул. 
Оганянца на 60 мест. В конце года мы 
провели масштабную проверку порядка 
зачисления в дошкольные учреждения, 
навели порядок в работе электронной 
очереди, что позволило дополнительно 
зачислить 300 детей в детские сады и 
прогимназии. 

Для городского округа Нальчик 
за счёт субвенций республиканского 
бюджета выделяется ежегодно около 
13 млн рублей для обеспечения школ 
учебниками. Этой суммы недостаточ-
но, однако по Нальчику процент обе-
спеченности бесплатными учебниками 
довольно высок  и составляет 76%. 
Эта цифра достигается, в том числе и 
за счёт проведения ежегодной акции 
«Подари учебник школе».

 – Какие задачи ставит совет мест-
ного самоуправления г.о. Нальчик на  
2019  год?

– Совершенствование нормативно-
правовой базы, принятие мер по улуч-
шению администрирования неналого-
вых платежей и погашение имеющейся 
задолженности по ним;  установление 
жёсткого контроля над использованием 
объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности, по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности городского округа Нальчик, 
поддержка и реализация крупных инве-
стиционных проектов, обеспечение до-
ступности спортивных сооружений для 
широких слоёв населения, усиление 
борьбы с незаконным строительством 
и многое другое. Предстоит большая 
работа.

В заключение хотелось бы поздра-
вить  с профессиональным празд-
ником всех депутатов  и работников 
органов местного самоуправления. На 
вас возложена большая ответствен-
ность перед обществом. От ваших 
профессиональных, личностных, мо-
ральных качеств, грамотных решений 
и верности избранному делу во многом 
зависят эффективность и развитие 
местного самоуправления и будущее 
нашей страны. Особые слова благо-
дарности ветеранам органов местного 
самоуправления, которые стояли у 
истоков  становления муниципально-
го  образования и внесли достойный  
вклад в развитие Нальчика. 

 От души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, неисчерпае-
мой энергии,  повышения профессио-
нального мастерства, настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, 
мудрости в принятии решений, новых 
достижений во имя большого будущего 
нашего государства.

Беседовала 
Вероника ВАСИНА

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
РОСТУ ИНВЕСТИЦИЙ
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Букеты для любимых
Мне кажется, любой город можно представить антропологически. Немного 

фантазии, и вы поймёте, что Москва – капризная деловая женщина с русой ко-
сой и восточным разрезом глаз. Питер – строгий, интеллигентный господин, 
считающий себя  столичным жителем в  изгнании. Тбилиси – добродушный и 
хлебосольный тамада, внешне напоминающий актёра Баадура Цуладзе… 

Нальчик. Какая рифма первой 
приходит на ум? Ну, конечно же, 
мальчик. Во второй половине про-
шлого века этот город действи-
тельно напоминал подростка – 
непосредственного, обаятельного 
и немного угловатого. 

С высоты птичьего полёта 
он казался игрушкой, которая 
запросто могла уместиться в не-
большом фибровом чемодане. 
На первый взгляд, Нальчик почти 
не отличался от других областных 
центров, но его площади, скверы 
и дворы  наполняла какая-то осо-
бая энергия. Возможно, всё дело 
в близости Эльбруса или в чём-то 
ещё, но этот город имел странное 
магнетическое свойство. Того, кто 
побывал здесь однажды, тянуло 
сюда снова и снова. 

О метафизическом простран-
стве города можно написать уве-
систую книгу. По энергетике он 
ни в чём не уступает  Чегему или 
Макондо, но сочинители калибра 
Искандера и Маркеса в здешних 
местах – большая редкость.   

Улицы старого Нальчика пом-
нили Грибоедова и Гиляровского, 
Шаляпина и Танеева, Немиро-
вича-Данченко и Книппер-Че-
хову. По булыжным мостовым 
звенели шпорами  Будённый и 
Ворошилов, прогуливались Ар-
манд,  Бабель, Куйбышев, Киров, 
Орджоникидзе  и  сам товарищ 
Сталин…

В шестидесятых годах Нальчик 
стал всесоюзным курортом, но 
это не испортило его характер. Он 
остался симпатичным, немного 
застенчивым провинциалом с без-

обидными комплексами и свое- 
образным менталитетом. 

Статус всесоюзной здравницы 
ко многому обязывал, за благо-
устройством города внимательно 
следили. Улицы были чисто выме-
тены, кусты и газоны пострижены, 
бордюры покрашены в белый 
цвет.  На клумбах благоухали чай-
ные розы. При случае они превра-
щались в букеты для любимых, 
но даже строгие милиционеры 
закрывали на это глаза. Город-
ской парк, раскинувшийся на не-
сколько километров, располагал 
к романтическим прогулкам  и 
поцелуям при луне. 

С главного проспекта, выдер-
жанного в колониальном стиле, 
открывалась  удивительная по 
красоте панорама. В ясную по-
году казалось, что горы совсем 
близко и до них можно дотянуться 
рукой. 

Старая часть города была ли-
шена урбанистического лоска и 
ярких достопримечательностей. 
По существу, она, так и осталась 
слободой, зависнув во времени, 
на стыке  разных эпох. Её раз-
меренная и неторопливая жизнь 
имела стойкий привкус мещан-
ского благополучия. На улочках, 
мощённых речным  булыжником, 

белели покосившиеся домики с 
голубыми ставнями. За скрипу-
чими калитками и невысокими 
заборами цвели маки, вишни, 
яблони, абрикосы и сирень. 

Неизменным атрибутом лю-
бого домашнего интерьера была 
железная кровать с мягкой пе-
риной и пирамидой подушек, 
укрытых тюлем и кисеёй. На рас-
сохшихся этажерках пылились 
слоники и пожелтевшие фото-
графии в самодельных рамках. 
Из прабабушкиных сундуков 
пахло нафталином, ветхостью  и 
тленом. Стены, выбеленные голу-
бой извёсткой, украшали пёстрые 
ковры с медведями, оленями и 
средневековыми замками.  

Вдоль тротуаров росли каш-
таны, ясени и липы. Из винных 
погребков тянуло сыростью и 
терпким запахом пролитого вина. 
В одном из таких заведений ра-
ботал Арчил Пополам. Это про-
звище он получил неслучайно.  
Арчил разбавлял  вино водой, 
и посетители об  этом, конечно, 
знали. 

Особый колорит местному 
пейзажу придавали точильщики, 
старьевщики, керосинщики и 
золотари. На перекрёстках юти-
лись будки чистильщиков обуви. 

В них сидели пожилые айсоры с 
выдающимися, как на древних 
фресках, носами. Они наводили 
такой блеск, что в туфлях отража-
лись небо и верхушки деревьев. 

Главной достопримечательно-
стью старого города были его жи-
тели. По улицам ходили старики, 
которые сейчас, спустя много лет, 
уже не кажутся мне стариками. 
Они были стройны, подтянуты, 
носили картузы, френчи и галифе  
а-ля Иосиф Сталин. Эти люди 
пережили голод, коллективиза-
цию, войну, но трудности их не 
сломили. Оглядываясь назад,  от-
чётливо вижу их боевые награды, 
военную выправку и удивительно 
молодые глаза.  

 С тех пор утекло много воды, 
и Нальчик изменился до неузна-
ваемости. Он вырос, заматерел 
и лишился  своего подросткового 
очарования. Во дворах перестали 
выращивать маки и сирень. Про-
спект Ленина пестрит рекламой, 
вывесками ювелирных салонов и 
модных бутиков. Городской парк 
стал Атажукинским садом. Арчил 
Пополам давно умер, и теперь 
мы пьём не разбавленное, а по-
рошковое вино.

«Мир – хижинам, война – 
дворцам» – со временем этот 

лозунг перевернулся с ног на го-
лову. Историческая часть Наль-
чика обросла новостройками, 
и город потерял индивидуаль-
ность. Среди чудом уцелевших 
хибар выросли многоэтажки и 
особняки. На первый взгляд, 
все они разные по стилю, но при 
этом похожи друг на друга, как 
братья-близнецы. 

Кабардинская давно перестала 
быть нервом нашего города. Упа-
док и запустение начались ещё в 
начале девяностых, и  когда улицу, 
наконец, привели в порядок, я ис-
пытал противоречивые чувства. 
Сейчас она выглядит гораздо 
лучше, чем десять лет назад, но 
вместе с вековыми деревьями 
Кабардинская лишилась своего 
«гения места». Теперь это уже не 
старый Нальчик, а «новодел», со-
стряпанный на скорую руку.   

С городских улиц исчезли то-
чильщики ножей, торговцы ке-
росином и старики-ассирийцы 
вместе со своими будками. Те-
перь мы чистим обувь губками, 
пропитанными химическим со-
ставом. Наши туфли, как магнит, 
притягивают пыль, и в них уже не 
отражается небо.  

Железные кровати с шишеч-
ками сменили модные спальные 
гарнитуры. Мы спим на ортопе-
дических матрасах, выбросив на 
свалку перины, старые этажерки 
и бабушкины сундуки. 

Одним словом, изменилось 
всё: архитектура, названия улиц, 
отношения между людьми, но 
остались горы и «странное магне-
тическое свойство». От Нальчика 
иногда устаёшь, но сюда хочется 
возвращаться снова и снова. 

Эдуард БИТИРОВ

Люди в белых халатах,
Низко вам поклониться хочу...

Не так давно я в тяжелейшем состоянии 
была доставлена в хирургическое отделе-
ние 2-й городской больницы г. Нальчика.

Нет слов, чтобы передать, какое чуткое 
отношение и милосердие проявили ко мне 
врачи этого отделения.

Искренне хочу поблагодарить хирурга от 
Бога Виктора Гузеева, который, несмотря 
на позднее время, провёл все необходи-
мые обследования и поставил оконча-
тельный диагноз. В глазах этого молодого 
хирурга было столько искренней радости, 
когда он убедился в правильности диагно-
за и предположительном благополучном 
прогнозе...

От всей души хочу поблагодарить заве-
дующего отделением Хабибуллаха Тилова, 
хирурга Мухамеда Мисрокова, анестези-
олога Жанну Атабиеву за высокий про-
фессионализм, чуткое, неравнодушное 
отношение не только ко мне, но и ко всем 
больным.

Такая атмосфера царит во всей боль-
нице, начиная с приёмного отделения и 
заканчивая отделением физиотерапии. 
Удивительно, что молодые хирурги, меди-
цинские сёстры, нянечки все как на под-
бор – вежливые, милосердные, готовые 
облегчить страдания больного. В отделе-
нии слаженная работа, чистота и порядок. 
Огромное спасибо всему персоналу.

Хочу выразить глубокую признатель-
ность главному врачу больницы Залине 
Хадисовне, которая, несмотря на моло-
дость, сумела сохранить и приумножить 
хорошие традиции, заложенные её отцом 
– замечательным врачом и человеком 
Хадисом Боттаевым. Низкий поклон всем 
вам.

А. Тлапшокова,
доцент кафедры 

английского языка КБГУ

Чемпион Олимпийских 
игр 2016 года по дзюдо, ма-
стер спорта международно-
го класса Беслан Мудранов 
пообщался со студентами 
МГИМО МИД России. 

МГИМО в кимоно

Аудитория вуза, в которой про-
ходила  встреча, была переполнена, 
увидеть титулованного спортсмена 
пришли юноши и девушки. Среди 
представительниц слабого пола тоже 
немало  желающих примерить ки-
моно. 

Проректор по социальной и воспи-
тательной  работе МГИМО Игорь Логи-
нов отметил, как высоко ценят препо-
даватели  и студенты вуза спортивные 
достижения Беслана. Ребята получили 
возможность задать вопросы. Беслан  
рассказал о своей спортивной ка-
рьере, о планах на будущее, а также 
обсудил  со студентами актуальные 
проблемы  большого спорта. 

В зале борьбы Беслан провёл 
мастер-класс, продемонстрировав 

технику и свои фирменные приёмы. 
Члены сборной МГИМО по самбо 
и дзюдо внимательно следили за  
движениями именитого спортсмена, 
который делился спортивным  опытом, 
показывая различные приёмы  и объ-
ясняя нюансы их исполнения.

Организатором  мероприятия вы-

ступило Кабардино-Балкарское обще-
ство МГИМО при поддержке управ-
ления по воспитательной  работе  и  
спортивного клуба вуза, а также  по-
мощника депутата Государственной 
Думы РФ Анатолия Бифова Аслана  
Каскулова. 

Артур ЕЛКАНОВ

Руководитель группы 
не позаботился о пропусках

Кабардино-Балкария – пригра-
ничная республика, о чём  знают 
все, кто приезжает сюда на отдых 
и планирует посетить горные рай-
оны. Гости вовремя заказывают 
необходимые документы, потому  
инциденты на границе  становятся 
всё более редкими, тем не менее 
случаются. Недавно сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России  по  Кабардино-Балкарии 
на территории, подведомственной 
пограничной заставе  в  Терсколе, в 
пределах пятикилометровой полосы 
местности вдоль государственной 
границы  РФ  выявлено шесть граж-

дан России без соответствующих 
пропусков.

Приехав в горы кататься на лы-
жах, они поднялись на подъёмнике 
до станции канатной дороги «Мир», 
далее проследовали до перевала 
«Эхо войны» и спустились по ущелью 
Азау вдоль реки Баксан. Углубившись 
в пределы пограничной зоны на ки-
лометр западнее предупреждающих 
знаков, были задержаны пограничным 
нарядом.

Старшая группы, организовавшая 
туристическую поездку, о необхо-
димости оформления пропусков в 
пределы пограничной зоны знала, 

предварительно заказала их, но по 
субъективным причинам не смогла 
получить готовые документы.

Гости республики привлечены к 
административной ответственности за 
совершение правонарушения, преду- 
смотренного ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ 
(«нарушение пограничного режима 
в пограничной зоне») в виде адми-
нистративного штрафа на сумму 950  
рублей каждый. Кроме того, выясни-
лось, что маршрут движения группы 
не был зарегистрирован в установ-
ленном порядке в территориальных 
подразделениях МЧС России. 

Анна ХАЛИШХОВА
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17 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения одного из выдающихся сы-
новей Кабардино-Балкарии Анатолия Хажмусовича Ахохова. Не дожив до юби-
лея три месяца, он ушёл из жизни 9 января этого года.

ДИРЕКТОР СОЮЗНОГО МАСШТАБА

В последний путь  замечатель-
ного труженика и организатора 
производства провожали руко-
водство республики, депутаты 
Парламента КБР, работники 
министерств и ведомств, пред-
ставители  общественных орга-
низаций, трудовых коллективов, 
друзья. Дань памяти Анатолию 
Хажмусовичу отдавали люди, 
которые знали его в течение не-
скольких десятилетий и очень 
уважали.

В числе первых появилось 
сообщение в соцсети Instagram 
на странице Главы КБР Казбека 
Кокова: «Сегодня мы прощаемся 
с выдающимся представителем 
нашей республики, Героем Соци-
алистического Труда, заслужен-
ным машиностроителем РСФСР, 
кавалером двух орденов Трудово-
го Красного Знамени, ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балка-
рией» Анатолием Хажмусовичем 
Ахоховым. Его жизненный путь, 
профессионализм, верность делу 
навсегда останутся для нас при-
мером».

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
В детстве Анатолию Ахохову 

пришлось испытать тяготы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Подростком он тайком от роди-
телей отправился из Нальчика 
на фронт. В дивизионе реактив-
ной артиллерии «катюш» был, 
по сути, сыном полка, пока отец 
не разыскал его и не вернул 
домой.

Проучившись год в Бакинском 
военном мореходном училище, 
Анатолий понял, что жёсткие 
рамки военной службы не соот-
ветствуют его свободолюбивому 
характеру. В эстонском городе 
Пярну он окончил полуторагодич-
ную школу матросов и работал 
рулевым в Мурманском морском 
пароходстве.

Затем волею судьбы Ахохов 
оказался в Киеве, трудился  на 
редукторном заводе слесарем, 
планировал окончить вечернюю 
школу и поступить в техникум. Но 
земляк, сам студент, посоветовал 
идти в вуз: «Ты был в дивизионе, у 
тебя мореходная специальность, 
ты работал – не теряй времени на 
техникум!».

 В Киевском политехническом 
институте Анатолий выбрал спе-
циальность «горная электроме-
ханика». 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ
На Донбассе в г. Макеевке на 

шахте №22, где студент Ахохов 
проходил производственную 
практику, велись испытания 
первого угольного комбайна. 
Этот агрегат, заменявший десять 
шахтёров, был темой курсовой 
работы Анатолия, за которую он 
получил «отлично». Теоретиче-
ские знания студенту довелось 
применить на практике. Комбайн 
сломался, его не могли починить 
в течение трёх дней, а получив 
разрешение руководства, прак-
тикант устранил неисправность. 
По распоряжению начальника 
шахты он стал механиком, полу-
чал зарплату, на которую можно 
было купить два автомобиля 
«Москвич».

К моменту окончания учёбы 
успешный выпускник техническо-
го вуза получил вызов с Донбасса 
на должность главного механика 
шахты – это было высокое до-
верие. Но поступило ещё одно 
предложение – из Тырныауза, 
с горно-обогатительного комби-
ната, и Анатолий Хажмусович 
вернулся на  родину.

ОТ МЕХАНИКА 
ДО ДИРЕКТОРА

Трудовую деятельность моло-
дой инженер начал в 1958 году 
механиком шахты рудника «Мо-
либден», затем работал главным 
механиком горно-обогатительной 
фабрики, инженером и замести-
телем начальника рудника.

 Когда А. Ахохову предложили 
пост директора завода низко-
вольтной аппаратуры, предпри-
ятие было отстающим, но уже 
через год трудовой коллектив не 
только выполнил, но и перевы-
полнил план выпуска продукции.

Организаторские способности 
руководителя ярко проявились и 
на созданном в 1959 году Наль-
чикском заводе телемеханиче-
ской аппаратуры, куда Анатолий 
Хажмусович был приглашён в 
1964 году на должность дирек-
тора. 

механики», но и для других пред-
приятий Кабардино-Балкарии. 
Он постоянно искал и предлагал 
новые направления развития 
промышленного производства. 
Многие проекты, предложенные 
Ахоховым, реализованы. Опыт-
ный руководитель и наставник 
молодёжи не переживал, что его 
идеями воспользовались другие. 
Важно, что люди получают работу 
и республика  реализует свой про-
мышленный потенциал.  

Достигнув пенсионного воз-

РАБОТА 
И НЕПРЕРЫВНАЯ УЧЁБА

Специалисты «Телемеханики» 
разрабатывали и производили 
телемеханические комплексы, 
обеспечивающие дистанционный 
контроль и управление объектами 
и технологическими процессами 
во многих отраслях народного 
хозяйства, в том числе в области 
управления дорожным движе-
нием.

А. Ахохов, осваивая новые 
технологии, в 1966 г. окончил 
факультет автоматики и теле-
механики Киевского политеха, 
а в 1967 г. – Московский инже-
нерно-экономический институт 
по специальности «организатор 
промышленного производства».

С 1976 по 1986 год Анатолий 
Ахохов был генеральным ди-
ректором ордена «Знак Почёта» 
производственного объединения 
«Телемеханика». В течение 88 
кварталов подряд руководимый 
им многонациональный трудо-
вой коллектив занимал первое 
место во всесоюзном социали-
стическом соревновании. Многие 
работники предприятия были 
удостоены правительственных 
наград.

По инициативе А. Ахохова на 
предприятии было создано спе-
циальное конструкторское бюро 
телемеханики и автоматизиро-
ванных систем управления. Это 
подразделение возглавило все 

работы, проводимые в стране в 
области разработки и освоения 
промышленного производства 
средств телемеханики, систем об-
работки и передачи информации.

Опыт эксплуатации телеком-
плексов на сотнях предприятий, 
в числе которых нефтепровод 
«Дружба», Саяно-Шушенская 
ГЭС, Братская ГРЭС, металлурги-
ческий завод в Жданове, мелио-
ративные объекты Голодной степи 
в Средней Азии, Афипская рисо-
вая и Джонкойская оросительная 
системы подтвердили высокую 
эффективность объединения 
науки и производства. 

ШКОЛА АХОХОВА
Анатолий Ахохов был творче-

ским, волевым руководителем. 
Во многом благодаря его усилиям 
в аграрной республике была соз-
дана база для развития высоких 
технологий, воспитано не одно 
поколение научно-технической 
интеллигенции. В Кабардино-Бал-

карском государственном универ-
ситете были открыты профильные 
факультеты и специальности. 

 Анатолий Хажмусович уделял 
первостепенное внимание раз-
витию и укреплению связей нау-
ки и производства, объединению 
творческих коллективов страны 
при создании новой техники, был 
инициатором и руководителем 
ряда всесоюзных программ по 
выпуску и внедрению в широкую 
практику отечественных управля-
ющих систем. 

А. Ахохов дорожил трудовым 
коллективом, уникальными специ-
алистами, и люди отвечали ему 
уважением. Много заслуженных 
работников дал Кабардино-Балка-
рии и России коллектив «Телемеха-
ники», который называли «школой 
Ахохова», потому что генеральный 
директор умел подбирать команду 
профессионалов, выявлять способ-
ную молодёжь и создавать условия 
для эффективного использования 
трудового потенциала.

В 60-80-е годы предприятием 
построены жилые дома, общежи-
тия, детские сады, центр здоро-
вья с бассейном, база отдыха на 
Каспийском море. Было создано 
подсобное хозяйство, содержа-
лись заводские спортивные ко-
манды и секции, собственный 
спортивный тир и многое другое.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Многое сделал Анатолий Хаж-

мусович не только для «Теле-

раста, Анатолий Хажмусович 
не ушёл на заслуженный отдых, 
продолжал до последнего дня 
трудиться, работая генеральным 
директором научно-технического 
центра «Севкавэлектронмаш».

Более десяти лет заслуженный 
машиностроитель РСФСР, ор-
деноносец А. Ахохов возглавлял 
Кабардино-Балкарское отделение 
всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России».

Среди многочисленных государ-
ственных и ведомственных наград 
выдающегося производственника, 
Героя Социалистического Труда – 
орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда», два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден «Знак 
Почёта», орден Октябрьской ре-
волюции, орден «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарией».

*   *   *
Жизнь мудрого руководителя 

была наполнена трудом и забо-
той об окружающих, большими 
планами и радостью их вопло-
щения.  Люди помнят то доброе, 
что связывало их с Анатолием 
Хажмусовичем. Светлая память 
о человеке, внесшем большой 
вклад в развитие производствен-
ной сферы Кабардино-Балкарии 
и всего Советского Союза, живёт 
в сердцах многих жителей Кабар-
дино-Балкарии, других регионов 
России и государств.

Ирина БОГАЧЁВА
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Уроки разговорного англий-
ского. Групповые и индиви-
дуальные занятия. Для всех 

возрастов. Вас научат читать, 
писать и говорить на англий-
ском. Тел.: 8-928-704-09-56, 

8-903-426-03-33.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА

Девичий десант 

Куплю советские фотоаппараты,  
объективы, значки, предметы 

старины.
 Обращаться по телефону

 8-962-002-77-77.

 

Институт сельского хозяйства 
– филиал Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 
реализует семенной картофель 

следующих сортов: Мусинский, Нев- 
ский, Голубизна, Нарт, Зольский 

репродукции «элита»
Телефоны: 8(8662) 77-20-79;  

8-965-497-99-68, 8-903-426-62-91.

Пять активисток молодёжного клуба русского геогра-
фического общества «Альтаир» прошли курс молодого 
бойца, организованный Управлением Росгвардии по КБР в 
рамках акции в честь 100-летия со дня рождения Михаила  
Калашникова. 

Участницы выбраны не случай-
но – девушки имеют первичные 
навыки работы с альпинистским 
снаряжением, занимаются ска-
лолазной и горно-туристической 
подготовкой, сообщили в пресс-
службе Управления Росгвардии 
по КБР. С автоматами наперевес 
под руководством действующего 

офицера СОБР «Эльбрус» в тече-
ние трёх дней бесстрашные юные 
спортсменки проходили полосу 
препятствий спецподразделений, 
учились обращаться с оружием, 
скрыто перемещаться по пере-
сечённой местности, работать со 
специальным штурмовым снаря-
жением, преодолевать овраги по 

навесной переправе и многому  
другому. 

Начальник СОБР «Эльбрус» 
Управления Росгвардии по КБР 
Сергей Кочка вручил участницам 
памятные дипломы. 

– Все девушки справились с 
заданиями, проявив выдержку, 
силу воли и бойцовский характер, 

несмотря на сложные погодные 
условия. Приятно осознавать, что 
подрастает новое поколение ум-

ных, физически развитых и силь-
ных духом людей, – отметил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Спасти чью-то жизнь

– Когда мы сдаём кровь, 
то спасаем чью-то жизнь 
– по такой причине судеб-
ные приставы принимают 
участие в донорском дви-
жении.

 Сотрудники Управления 
ФССП России по КБР сдали 
кровь в центре перелива-
ния крови в Нальчике.

– Желание поделиться с 
другими самым необходи-

мым для жизни – в чистом 
виде альтруизм. Человек, 
добровольно и бескорыстно 
жертвующий своей кровью 
для спасения чьей-то жизни, 
умеет мысленно поставить 

В Управлении по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по КБР обсудили 
проведение двухэтапной межведом-
ственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети 
России-2019».

В два этапа
 

Для определения местоположения границ земельного участка по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Фабричная, 28-30, предлагается гражданам Лазареву Ростиславу Олеговичу, Лазареву 
Олегу Николаевичу, Уянаеву Александру Хажбекировичу, Уянаевой Любови Магомедовне 
заключить соглашение об определении долей.

При проведении согласования по определению долей при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Обращаться по 
адресу: г. Нальчик, ул. М. Горького, 3/3.

Нотариус Л.А. Хазаева

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian plus@bk.ru., 
№ регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
8-928-707-50-70, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 07:09:0102027:132, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
141, кв. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Нагоев Анатолий 
Адамович. Собрание по поводу согласования состоится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, 27 мая 2019 г. в  
12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 29 
апреля по 24 мая 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 29 апреля по 24 
мая 2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104025:54, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Дружба», уч. №57, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Башорова Залина Валерьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, 292-а, офис 5, 20.05.2019 г. в 11 часов. При себе иметь 
паспорт, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 
5. Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются с 20.04 по 20.05.2019 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5.

Контактный телефон: +7-928-707-01-33.

Отдел аспирант уры Кабардино-Ба лкарско-
го государственного аграрного университета по-
здравляет аспиранта Анатолия Владимировича  
ЛАБАЗАНОВА с присуждением ВАК учёной степени  
кандидата биологических наук.

Коллектив Государственной на-
циональной библиотеки КБР им. 
Т.К. Мальбахова выражает глубо-
кое соболезнование сотруднице 
отдела медицинской литературы  
МАМБЕТОВОЙ Марине Беталовне в 
связи  со смертью отца МИСРОКО-
ВА Бетала Сихатгериевича.

Депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выражают   
искреннее соболезнование  родным 
и близким депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
третьего созыва ТХАЛИДЖОКОВА 
Сафарби Лионовича в связи с его 
кончиной.

От коллектива Станции переливания крови Мин- 
здрава КБР поздравляю вас с прекрасным праздником 
– Национальным днём донора крови!

Сегодня страна чествует самых щедрых и отзывчивых 
людей. За 50 лет работы Станции переливания крови в 
Нальчике донорами стали более 50 тысяч жителей Ка-
бардино-Балкарии, среди которых 687 почётных доноров 
СССР и 983 почётных донора России. За каждым из вас 
спасённые жизни взрослых и детей, счастье и радость 
семей, избежавших невосполнимых утрат. Примите наши 

искренние поздравления и благодарность за то, что по-
могаете тем, кто остро в этом нуждается, дарите шанс на 
выздоровление.

Пусть крепкое здоровье и душевное спокойствие дают 
вам возможность оставаться донорами многие годы!

Дина УЗДЕНОВА,
заместитель главного врача по 

медицинской части
Станции переливания

 крови Минздрава КБР

Дорогие доноры Кабардино-Балкарии!

себя на место страдающего 
и прочувствовать его боль и 
страх. Сопереживание под-
нимает планку нравствен-
ности общества и повышает 
уверенность людей в том, 
что им обязательно помо-
гут в критической ситуации 
совершенно незнакомые 
люди. А потому ставшая 
традицией  для службы 
судебных приставов про- 
цедура сдачи крови на са-
мом деле – накопление до-
бра в социуме, – отметила 
член общественного совета 
при ведомстве Мария Кот-
лярова. 

Заведующая станци-
ей переливания крови в 
Нальчике Аза Дударова 
выразила  благодарность 
за неоднократную помощь 
службе судебных приставов 
за сдачу крови нуждающим-
ся больным.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Цель – предупреждение распространения 
наркомании, выявление фактов вовлечения под-
ростков в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

В республике пройдут профилактические меро-
приятия, беседы с несовершеннолетними о вреде 
наркотиков. Проверят места массового пребыва-
ния молодёжи, а также жилой сектор, объекты 
транспорта, досуговые и торговые учреждения с 
целью выявления находящихся в состоянии нар-
котического опьянения. 

В проведении операции примут участие все за-
интересованные министерства и ведомства. 

Юлия СЛАВИНА

Шанс на выздоровление


